
                                                                             Иванова Мария Петровна 

                                                                             старший воспитатель  

                                                                              дошкольное отделение ГБОУ школа № 407 

                                                                              Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

Тренинговые упражнения «Педагогическая этика общения воспитатель-родитель»  

 

Цель: способствовать организации полноценного взаимодействия педагогов и 

родителей, через активные формы работы; проанализировать взаимодействие педагогов 

ДОУ с родителями как составную часть профессиональной компетентности и условие 

успешного функционирования дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 

-содействовать преодолению трудностей педагогов в общении и взаимодействии с 

родителями; 

-оказать педагогам помощь в построении структуры общения с семьей; 

-выработать целесообразные меры выхода из конфликта; 

-содействовать повышению уверенности в себе; 

-упражнять педагогов в построении эффективного общения с родителями. 

Материал: мультимедийная установка, бейджики на каждого частника, ручки на 

каждого участника, листы бумаги по числу участников, белая доска, маркер, карточки 

стикеры. 

 

1. Знакомство с участниками мероприятия, вступление, актуальность  

Игра «А у меня...» 

Цель: Приветствие коллег, осознание своей индивидуальности, настрой на открытое 

общение. (2-3 мин) 

Инструкция: «Посмотрите на себя внимательно и расскажите об истории одной вещи на 

Вас. Откуда она появилась? Что для вас значит и т.п.». 

Обсуждение не требуется. 

Без оборудования. 

Мини лекция «Актуальность» 

В современных условиях успешное функционирование детского сада невозможно без 

взаимодействия с семьями воспитанников. Родители рассматриваются в качестве 

участников педагогического процесса. Поэтому организация полноценного 

взаимодействия педагогов и родителей является, сегодня одной из важнейших задач. 

Взаимодействие педагогов с родителями, является составной частью профессиональной 

компетентности педагога. Компетентность в общении с родителями воспитанников 

проявляется в способности организовать такое общение, которое характеризуется 

личностным интересом, педагогическим смыслом и значимостью. 

Обсуждение по желанию, 

слайдовое сопровождение. (2-3 мин.) 

Упражнение «Работа с родителями» 

Цель: повысить мотивацию участников к работе в тренинге, подчеркнуть значение данной 

темы. 

Содержание: тренер делит участников на три подгруппы, каждая подгруппа защищает 

интерес одной из трех категорий (ребенок, педагог, родитель) участников 

образовательного процесса. Первая группа отвечает на вопрос: «Какие преимущества 

получают дети, если в образовательном учреждении систематически ведется работа с 

родителями?» Вторая группа объясняет, какую пользу приносит подобная работа самим 

родителям дошкольников. Третья группа аргументирует положение о том, что 

взаимодействие с родителями необходимо педагогам. 

Обсуждение: участники вместе с тренером делают совместный вывод о преимуществах и 



необходимости проведения систематической работы с родителями в ДОУ. 

Оборудование: для наглядности и повышения уровня мотивации решения проблемы в 

процессе выполнения упражнения на большом листе ватмана (на доске) составляется 

схема, на которой зафиксированы результаты выполнения упражнения и которая висит в 

аудитории на протяжении всей работы. (5 мин) 

 

2. Упражнение «Яблоко и червячок» 

Цель: сформировать понятие конфликта, познакомить с вариантами выхода из конфликта. 

Содержание: Ведущий (мягко и спокойно): сядьте поудобнее, закройте глаза и 

представьте на минуту, будто вы - яблоко. Спелое, сочное, красивое, ароматное, наливное 

яблоко, которое живописно висит на веточке. Все любуются вами, восхищаются. Вдруг 

откуда ни возьмись подползает к вам червяк и говорит: «Сейчас я тебя буду есть!» Чтобы 

вы ответили червяку? Предлагаю открыть глаза и записать свой ответ. 

Обсуждение: отсроченное обсуждение ответов после 5 способов выхода из конфликтной 

ситуации. 

Поскольку профессиональное общение в системе «педагог—родитель» таит в себе целый 

ряд спорных ситуаций, назрела необходимость обучения педагогов навыкам 

конструктивного решения возникающих проблем. 

Оборудование: бумага, карандаш или ручка, слайдовое сопровождение. 

 

3. Дискуссия «Нужны ли конфликты с родителями»  

Цель: повысить уровень мотивации участников в работе по теме «Конфликты». 

Содержание: группа делится на две подгруппы, одна из них собирает аргументы, 

доказывающие, что конфликты с родителями недопустимы, другая — отстаивает пози- 

цию: «Конфликты — это двигатель прогресса, они необходимы в общении с родителями». 

В течение пяти минут каждая подгруппа записывает свои аргументы, а затем зачитывает 

их вслух. По истечении времени тренер останавливает дискуссию. 

Обсуждение: причиной конфликта может стать различие в целях (родители ждут только 

положительной оценки ребенка); недостаточная информированность сторон о событии 

(родитель получил информацию от ребенка); некомпетентность одной из сторон, низкая 

культура поведения и др. 

Специалисты выделяют 4 стадии прохождения конфликта: 

Возникновение конфликта (появление противоречия). 

Осознание данной ситуации как конфликтной хотя бы одной из сторон. 

Конфликтное поведение. 

Исход конфликта (конструктивный, деструктивный, замораживание конфликта). 

Оборудование: блокноты, ручки. 

 

4. Мозговой штурм «Сложная ситуация? Есть решение!» 

Цель: выработать целесообразные меры выхода из конфликта. 

Содержание: каждому участнику предлагается зачитать проблемную ситуацию с карточки 

(варианты можно взять из опытаработы), предложенной тренером. И ответить на группу 

вопросов: 

- Причина конфликта? 

- Влияние на ребенка? 

- Необходимые действия воспитателя, работа с родителями? 

Обсуждение: коллективное перечисление возможных вариантов, обсуждение при 

необходимости. 

Оборудование: карточки с проблемными ситуациями. 

 

Способы выхода из конфликтной ситуации 

Существует 5 способов выхода из конфликтной ситуации: конкуренция, уклонение, 



приспособление, компромисс, сотрудничество. 

Конкуренция предполагает сосредоточение внимания только на своих интересах, полное 

игнорирование интересов партнера, стремление добиться своего в ущерб другому. Этот 

способ применятся при наличии заинтересованности в победе, при обладании 

определенной властью, при необходимости срочного разрешения конфликта. Возможный 

результат: испытывание чувства неудовлетворенности при поражении и чувства вины при 

победе и большая вероятность испортить отношения. 

Избегание или уклонение характеризуется отсутствием внимания как к своим интересам, 

так и к интересам партнера. Человек уходит от ответственности за принятие решений. 

Данный способ применяется, когда не очень важен исход, отсутствует власть. Собеседник 

желает выиграть время. Недостаток данного способа заключается в тот, что конфликт 

может перейти в скрытую форму. 

Приспособление - это сглаживание разногласий за счет ущемления собственных 

интересов. Данный способ используется, если есть желание сохранить мир, участник 

осознает собственную неправоту. В результате конфликт может быть нерешен. 

Компромисс - поиск решений за счет взаимных уступок, то есть достижение 

«половинчатой» выгоды каждой стороны. Компромисс обычно применяется при условиях 

одинаковой власти, при необходимости срочного разрешения конфликта, и если другие 

способы неэффективны. Недостатком компромисса является получение только половины 

ожидаемого. 

Сотрудничество. Данный способ выхода из конфликтной ситуации позволяет учесть 

интересы обеих сторон. Применяется данный способ при наличии времени, необходимого 

для разрешения конфликта, при заинтересованности обеих сторон выйти из конфликтной 

ситуации при помощи сотрудничества, при желании обеих сторон сохранить отношения, и 

когда есть четкое понимание точки зрения противника. Не смотря на эффективность этого 

способа, существуют недостатки - это временные и энергетические затраты и 

не гарантированность успеха. 

Обсуждение: А теперь, когда вам известны способы выхода из конфликтной ситуации, 

проиллюстрируем их результатами нашего упражнения «Яблоко и червячок». 

(Участники зачитывают свои ответы, а ведущий комментирует их.) 

Примерные ответы участников: 

Конкуренция: «Сейчас как упаду на тебя и раздавлю!» 

Избегание: «Вон, посмотри какая там симпатичная груша». 

Компромисс: «Ну, хорошо, откуси половинку, остальное оставь моим любимым 

хозяевам». 

Приспособление: «Такая видимо у меня доля тяжкая» 

Сотрудничество: «Посмотри, на земле есть уже упавшие яблоки, ты их ешь, они тоже 

вкуснее». 

Оборудование: слайдовое сопровождение, ранее сделанные записи. 

7. Упражнение «Шушаника Минична» 

 Цель: упражнять педагогов в построении эффективного общения с родителями, 

отработать одну из техник запоминания имен. 

Содержание: общаясь с родителями, важно помнить, что в общении существуют свои 

закономерности. Основа отношения человека к нам закладывается в первые 15 секунд! 

Для того, что бы успешно пройти «минное поле» этих первых секунд, необходимо 

применять правило «трех плюсов». 

-Улыбка (демонстрация готовности к общению) 

- Комплимент ( косвенный комплимент. Хвалим не самого человека, а то, что ему дорого: 

охотнику - ружье, родителю - ребенка). 

- Имя собеседника (самый сладостный и важный для человека звук. Необходимо 

приветствовать человека по имени - отчеству). 

Родителей много, имен, соответственно много. Необходимо тренировать свою память. 



Упражнение выполняется в кругу. Каждый участник группы получает карточку , на 

которой написано имя и отчество. Затем один из участников спрашивает своего соседа 

слева: «Скажите, пожалуйста, как вас зовут?» Тот читает вслух имя на карточке, например 

«Шушаника Минична». В ответ на это первый участник должен ответить любой фразой, 

при этом обязательно повторить услышанное имя собеседника. Например: «Очень 

приятно, Шушаника Минична, с вами познакомиться или «Какое у вас необычное, краси- 

вое имя, Шушаника Минична». После ответа «Шушаника Минична» задает вопрос своему 

соседу слева: «Представьтесь, пожалуйста» и т. д. до тех пор, пока очередь не дойдет до 

первого участника.  

Обсуждение: после выполнения данного упражнения участники начинают замечать, что 

им пришлось активизировать свою память, кто-то даже использовал мнемотехнические 

приемы, известные ему давно или изобретенные тут же. Участники делятся этими 

приемами в кругу. Многие из них считают, что это упражнение — хорошая гимнастика 

для памяти. 

Оборудование: проводим упражнение только в одном кругу, без деления на подгруппы. 

Чтобы повысить мотивацию, можно ввести следующий игровой элемент. Если кто-то из 

участников не может произнести имя соседа, он обращается за помощью к любому 

представителю группы: «Марина, помоги мне, пожалуйста». Этот простой прием 

помогает активизировать внимание всех участников. 

8. Заключение. 

Технология «Чемодан. Корзина. Мясорубка» 

Цель: подвести итоги тренинга, выделить главные моменты, которые можно перенести в 

каждодневную педагогическую практику. 

Содержание: предлагается три больших листа, на одном из которых нарисован огромный 

чемодан, на втором - мусорная корзина и на третьем - мясорубка. На стикере необходимо 

написать тот важный момент, который он вынес от работы, готов забирать с собой и 

использовать в своей деятельности. То, что оказалось не нужным, бесполезным и что 

можно отправить в «мусорную корзину», т. е. прикрепить ко второму плакату. Что 

оказалось интересным, но пока не готовым к употреблению в своей работе, то, что нужно 

еще додумать, доработать, докрутить - наклеить в лист «мясорубка». Листочки пишутся 

анонимно и по мере готовности приклеиваются участниками самостоятельно. 

Обсуждение: не предусмотрено. 

Оборудование: стикеры, плакаты, ручки. 


